
 

 

Краткое руководство пользователя для 
резервного копирование данных: 
система управления (порталом) BaaS   

1 ШАГ 

1.1. Чтобы начать пользоваться системой управления (порталом) BaaS, следуйте по указанной ссылке: 

https://portal.backuppro.eu. 

1.2. Введите данные для входа в портал:  

а) Email: Ваш адрес электронной почты. 
б) Password: Ваш пароль, который вы получили по электронной почте. 
 
Первый пользователь может создать необходимое количество новых пользователей с соответствующими 
доступами к данным.  
 

 

2 ШАГ 

2.1. При первом подключении к порталу, из соображений безопасности необходимо поменять пароль. 
Чтобы это сделать, в меню Account Settings выберите Change Password. После смены пароля вы будете 
единственный, который будет знать его, поэтому просьба сохранить пароль в безопасном месте.   
 

 
 
 
 
 

https://portal.backuppro.eu/


 

 

2.2. Введите старый пароль, затем новый. Нажмите Update.  
 

 

3 ШАГ 

3.1. Выберите один из связанных абонентов (Subscription), который в данном случае называется 
“Remote backup”. Вы можете это сделать разными способами; рекомендуем нажать на Top Level.  
Все возможные функции портала могут быть настроены в разделе Functions. Различные уровни 
навигационных функций, названия и доступных операции могут быть изменены.   

 

   

4 ШАГ 

Создание узла резервного копирования (node).  
Узел резервного копирования может быть, как сервер, так и персональный компьютер, в том числе 
портативный компьютер. Для каждого компьютера и сервера, которому необходимо сделать резервную 
копию данных, в системе необходимо создать новый узел резервных копий.   
  
4.1. Чтобы создать новый узел резервного копирования (node), нажмите на New node… 

 

 
 
 
 



 

 

4.2. Введите и/или выберите необходимые параметры:  
а) Name: Название узла резервного копирования (node). Название будет отражаться в портале 

BaaS, а также в отчётах резервных копий. Как правило, это имя хоста (hostname). 
Если для одного сервера вы планируете сделать резервную копию на уровне файлов данных, а 
также для Exchange и/или SQL, рекомендуем указать это в название узла. Например, на уровне 
файлов узел резервных копий “Filadelfia12” можно назвать “Filadelfia12 – file”, в то время как 
названия узла для Exchange – “Filadelfia12 – Exchange”. 

б) Client Option Set: поле остаётся без изменений.   
в) Type: выберите FileServer, Workstation или DBMail в зависимости от того, для чего планируете 

делать резервную копию.   

 FileServer - копия на уровне файлов на всех серверах.    

 Workstation - копия как для стационарного компьютера, так и для портативного.  

 DBMail - копия для баз данных, Exchange и/или Domino. 
Следует помнить, что на уровне Exchange или SQL необходимо делать два разных узла резервных 
копий, где один будет на уровне типа Failserver, а другой - типа DBMail. 

г) OS: выберите соответствующую операционную систему и тип резервного копирования.  
д) Когда вся необходимая информация введена, нажмите Create. 

 

 
 
4.3. Плата взымается только за активированные узлы резервных копий. Вы можете начать 
пользоваться услугой сразу после активизации узла. Активируйте команду, отметив Active и нажмите 
на Update. 
4.4. Ниже пример зарегистрированного узла "Filadelfia12". Здесь вы найдёте информацию, 
необходимую для установки TSM client программного обеспечения.   

а) TSM Node id: та информация, которую необходимо ввести в файле dsm.opt в поле рядом с 
NODENAME.  

б) TSM-server: та информация, которую необходимо ввести в файле dsm.opt в поле рядом с 

TCPSERVERADDRESS. 

в) Nodepassword: Пароль узла, который не виден. Пароль узла генерируется автоматически и 

состоит из двух частей: код по умолчанию как первая часть пароля и Node ID как вторая часть 

пароля. Код по умолчанию для каждого сервера TSM отличается. Для сервера 

TSM01.backuppro.eu - это будет “one-1”, для TSM02.backuppro.eu - “two-2”, и так далее. 

Пароль не чувствителен к регистру (case sensitive). Этот временный пароль необходимо 

поменять сразу после завершения конфигураций узла и после подключения. Инструкцию по 

изменению пароля, смотрите в документации IBM или в руководстве по установке 

конкретного агента. 



 

 

 

5 ШАГ 

5.1. Установите график для создания резервных копий. Выберите соответствующий узел, выберите 
раздел Functions и нажмите на Schedules.  
 

 
 

5.2. Из выпадающего меню выберите соответствующий график резервного копирования и нажмите на 
Add Schedules. 
Первая часть названия служит подсказкой для цели резервного копирования:  

 FILE – резервное копирование данных на уровне файлов  

 DOMINO - резервное копирование данных для IBM Lotus Domino 

 EXCHANGE - резервное копирование данных для Microsoft Exchange 

 SQL - резервное копирование для базы данных  

 VIRTUAL - резервное копирование данных на уровне платформы виртуализации  

Вторая часть названия указывает на время – минуты и часы – создания резервных копий. Например, 2000 
означает, что резервные копии будут созданы в 20:00, в свою очередь 0130 означает, что копии буду созданы в 
1:30 утра. 
Завершающая часть названия обозначает регулярность создания резервных копий.  Например, “ANYDAY” 
означает что резервные копии будут созданы каждый день недели; “WEEKDAY” означает – каждый рабочий 
день, “WEEKEND” – каждый уик-энд.  



 

 

Один сервер может иметь один или несколько графиков для создания резервных копий. Тем не менее мы не 
рекомендуем делать резервное копирование данных на уровне файлов и на уровне базы и/или Exchange в одно 
время. 
 

6 ШАГ 
Политики резервного копирования данных  

 
6.1. То, что будет хранится в резервных копиях, определяется классами управления (Management 
classes). Например, класс управления определяет, будут ли и как долго хранится копии удаленных с 
компьютера файлов; или сколько и как долго будут хранится предыдущие версии файлов.  При выборе 
любого из классов управления, изменится используемое пространство системы резервного 
копирования. Для того, чтобы найти наиболее подходящий класс управления, а также для более 
удобного использования системы, предлагаем три различных класса управления, которые подойдут 
для полной сохранности данных без углубления в детали системы:   
 
Minimum – при выборе этого класса управления, сохранена будет только актуальная версия файла; 

предыдущие версии копий файлов или удалённые файлы не будут сохранены. 
Используемое количество данных в системе будет сравнимо с количеством данных на 
компьютере, для которого создается резервное копирование данных. Этот класс 
управления рекомендуется для тех, кто ищет относительно дешевое бэкап решение, а 
также в тех случаях, когда нет необходимости восстановить случайно удаленные файлы 
или предыдущие версии файлов.  

Optimum – при выборе этого класса управления, будут сохранены актуальные версии файлов, две 
предыдущие копии файлов, а также копии удаленных файлов в течение 180 дней. Объем 
данных в системе будет зависеть от частоты изменения файлов. Класс управления Optimum 
является классом, который определяется системой по умолчанию и присваивается 
каждому новому узлу при его создании. Для того, чтобы изменить этот класс управления, 
следуйте пункту 6.2. данной инструкции.  

Maximum – при выборе этого класса управления, будут сохранены актуальные копии файлов, семь 
копий предыдущих версий файлов в течение 180 дней, а также четыре версии удаленных 
копий файлов в течение 365 дней. Объем данных в системе будет зависеть от частоты 
изменения файлов. Этот класс управления рекомендуется для сохранности и безопасности 
особо важных данных, включая возможность восстановить удаленные данные в течение 
года. 

 
В случае необходимости другой политики резервного копирования данных, просьба связаться со 
службой технической поддержки по электронной почте support@deac.eu – эксперты DEAC помогут 
создать необходимый класс управления согласно специфическим требованиям.  

 
6.2. Выбор класса управления.  
В случае, если класс управления Optimum не соответствует вашим требованиям и необходимо 
изменить его, внесите изменения в файл конфигурации клиента dsm.opt (в среде Windows) или dsm.sys 
(в среде Linux, MacOS, Unix). 
 
Найдите в файле строку: **use non default managment class for all data** 
а) В среде Windows: *INCLUDE "*:\...\*" OPTIMUM  

б) В среде Linux, MacOS, Unix: *INCLUDE.BACKUP "*" OPTIMUM 

Optimum замените необходимым названием класса управления и, для того, чтобы строку не считали 
как комментарий, вначале строки удалите символ «*».  
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